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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

31.07-06.08.2017                                            № 30  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

31.07.2017 Сотрудниками полиции задержаны 11 ранее судимых жителей 
Гаджигабульского района. В ходе проведенного осмотра места проживания 
обнаружен и изъят автомат, пистолет «Макарова», 4 гранаты, 60 патронов, 2 
магазина и 5 кг различных наркотических средств. http://interfax.az/view/709533 
 
01.08.2017 Сотрудниками отдела полиции Бардинского района, во время обыска в 
доме ранее судимого жителя г.Барда обнаружено и изъято 2,2 кг марихуаны. 
http://www.mia.gov.az/?/ru/pressreliz/view/54451/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

01.08.2017 В столице сотрудниками УБН ДВД Астаны задержан 30-летний житель 
Алматы, у которого в ходе личного досмотра изъято более 30 разовых доз 
героина. http://www.dknews.kz/finance/104-legislation/35538-za-rasprostranenie-geroina-v-astane-
zaderzhan-zhitel-almaty.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

31.07.2017 Сотрудниками СБНОН МВД совместно с сотрудниками ГУВД Чуйской 
области на стационарном посту расположенном в с.Сосновка остановлена 
автомашина марки «Фольсваген-Пассат» под управлением 24-летнего гражданина, 
внутри которого находились двое пассажиров. В ходе осмотра автомашины, под 
капотом обнаружена и изъята сумка синего цвета внутри которой находилось 7,5 кг 
гашиша. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны 
двое граждан. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5224-sbnon-mvd-na-
statsionarnom-postu-zaderzhany-dvoe-muzhchin-s-7-kg-482-gr-gashisha 
 
31.07.2017 Сотрудниками милиции в с.Кыпчак-Талаа Ноокенского района Жалал-
Абадской области задержан 59-летний гражданин, у которого в салоне автомашины 
на переднем пассажирском сидении обнаружен и изъят пакет с 1,2 кг гашиша. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5230-sotrudniki-usbnon-po-g-osh-i-oshskoj-oblasti-
iz-yali-svyshe-1-kilogramma-narkoticheskikh-sredstv 
 
31.07.2017 Сотрудниками ОВД Ноокенского района задержан 20-летний гражданин, 
у которого обнаружено и изъято 1,1 кг марихуаны. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5244-sotrudniki-ovd-nookatskogo-rajona-iz-yali-
svyshe-1-kilogramma-narkoticheskikh-sredstv 
 
07.08.2017 Сотрудниками ОВД Жайылского района совместно с представителями 
айыл-окмоту и народными дружинниками в с.Сосновка с применением техники 
(косилки) а также ручной рабочей силы выкошено 2 гектара дикорастущей 
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конопли и уничтожена путем сжигания. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/5264-na-territorii-chujskoj-oblasti-provoditsya-rejd-kara-kuraj 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
31.07.2017 Сотрудниками милиции Тверской области задержан 58-летний житель 
д.Овсянниково. у которого по месту жительства обнаружено и изъято более 400 г 
марихуаны. https://мвд.рф/news/item/10794401 
 
31.07.2017 Сотрудниками милиции задержаны десять жителей Вологды и 
Вологодского района в возрасте от 26 до 47 лет, двое из которых ранее судимы. У 
злоумышленников при проведении личного досмотра и в обнаруженных тайниках 
изъято около 180 г наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/10793384 
 
01.08.2017 Сотрудники УНК МВД по Республике Карелия в Петрозаводске 
задержали двоих жителей Архангельска, которые организовали в различных районах 
города более десяти тайников откуда изъято более 500 г синтетических 
наркотиков. В дальнейшем задержан еще один участник цепочки наркосбыта.  
https://мвд.рф/news/item/10807699 
 
01.08.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области 
задержаны двое жителей Новосибирска, у которых в ходе личного досмотра и в 
обнаруженных 56 закладок, сооруженных на территории Новосибирска изъято около 
200 г гашиша, мефедрона, амфетамина и экстази. https://мвд.рф/news/item/10801404 
 
01.08.2017 Сотрудниками милиции в г.Тольятти задержана 26-летняя местная 
жительница, у которой по адресу проживания обнаружено и изъято 75 г N-
метилэфедрона и более 900 г карфентанила. https://мвд.рф/news/item/10800925 
 
01.08.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали 
четверых членов организованной группы, уроженцев Шемышейского района. У 
руководителя группы изъято около 600 г наркотического средства «скорость». 
В мобильных телефонах других подозреваемых оперативники обнаружили сведения, 
позволившие найти и изъять более ста «закладок» с наркотиками. 
https://мвд.рф/news/item/10803916 
 
01.08.2017 В Ворошиловском районе Волгограда сотрудники полиции задержали 
36-летнего жителя Республики Казахстан. В ходе личного досмотра и осмотра 
автомобиля марки «Hyundai Solaris» в салоне обнаружено 2000 доз N-
метилэфедрона. https://www.volgograd.kp.ru/online/news/2824389/ 
 
03.08.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержали 
20-летнего жителя Республики Саха (Якутия), у которого при личном досмотре 
изъяли сверток с порошкообразным веществом. В дальнейшем в ходе проведения 
обследования участка местности автодороги К-17Р «Новосибирск-Павлодар» был 
обнаружен тайник, откуда изъято 925 г синтетического наркотического 
средства. https://мвд.рф/news/item/10816823 
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН      
 

05.08.2017 Сотрудники полиции в аэропорту г.Кабула задержали 
внутриполостника, который намеревался провести в желудке 1,718 кг героина. 
Позже были задержаны еще четыре участника контрабанды наркотиков. 
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/30605-smuggler-caught-with-record-amount-of-heroin-in-stomach-
at-kabul-airport 
 

ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛЛЛЛААА   
 

05.08.2017 Агенты по борьбе с наркотиками Национальной гражданской полиции в 
порту Пуэрто Кетцаль, департамента Эскуинтла изъяли 283 упаковки с кокаином, 
которые были подброшены в контейнер следоваший из Бельгии. 
http://mingob.gob.gt/decomisan-en-puerto-quetzal-283-paquetes-con-cocaina-procedentes-de-belgica/ 
 

КККАААНННАААДДДААА      
 

02.08.2017 Сотрудниками Агентства пограничной службы и Королевской канадской 
конной полиции в порту Галифакс осуществили изъятие около 200 кг гашиша и 
задержали одного подозреваемого. Наркотики были сокрыты под видом 100 
шоколадных плиток, каждый из которых весил два килограмма, в морском 
контейнере поступившем из Нидерландов. https://www.canada.ca/en/border-services-
agency/news/2017/08/xxx_.html?_sp=438d929e-42fc-4b2c-b94e-7fdccd2dcf2c.1502049883942 
 

ЛЛЛАААОООССС   
 

04.08.2017 Сотрудниками полиции в районе Кэй провинции Оудомкей задержано 8 
граждан, из которых двое граждан Таиланда, незаконно занимавшихся 
производством наркотиков. В ходе операции изъято 2364046 таблеток 
амфетамина, 6,3 кг опиума, 126,8 кг неопознанного порошка, 1 кг 
каннабиса и другие предметы, используемые для производства наркотиков. Также 
изъято шесть автоматов, пять автомобилей, три мотоцикла, 5 миллионов тайских 
батов, 49000 долларов США и более 240 миллионов кипов. 
http://news.xinhuanet.com/english/2017-08/04/c_136500447.htm 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН   
 
06.08.2017 Сотрудниками полиции г.Икбал провинции Лахор при досмотре 
автомашины изъято 33 кг героина, однако подозреваемым удалось скрыться. 
https://www.thenews.com.pk/print/221929-33-kg-heroin-seized-in-Lahore 
 

СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ      
 
31.07.2017 Сотрудниками таможенной службы международного аэропорта имени 
короля Халида в Эр-Рияде, в ходе двух фактов изъято 10832 таблеток каптагона. В 
первой операции, транспортная компания отправляла деревянные дощечки, с 
нанесенными сурами из Корана, в которых в двойном слое обнаружено 2832 
таблеток каптагона. Во втором случае, с аналогичным сокрытием изъято 8009 
таблеток каптагона. https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/مطار-جمرك-
 aspx.خشبیة-وطاوالت-قرآنیة-آيات-تحمل-لوحات-في-الكبتاجون-حبوب-لتھريب-محاولتین-يحبط-خالد-الملك
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01.08.2017 Сотрудниками таможни в порту Хафджи выявлены два факта попытки 
контрабандного ввоза таблеток каптагона. В обоих случаях таблетки были сокрыты в 
полу пассажирских автобусов. В каждом факте изъято 29850 и 31840 таблеток 
каптагона. https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/ُيحبط-الخفجي-جمرك-
 aspx.كبتاجون-حبة-ألف-61-من-أكثر-تھريب-محاولة
 
03.08.2017 Сотрудниками таможни в г.Аль-Дура при досмотре грузовика в запасном 
колесе обнаружено и изъято 247000 таблеток каптагона. 
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/ألف-247تھريب-محاولة-ُيحبط-الدرة-جمرك-
 aspx.كبتاجون-حبة
 
04.08.2017 Сотрудниками таможни в порту г.Раби в контейнере-рефрижераторе с 
грузом замороженных куриц обнаружено и изъято 138,957 кг кокаина.    
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/محاولة-يحبط-عبدهللا-الملك-میناء-جمرك-
 aspx.-مجّمد-دجاج-إرسالیة-في-مخبأة-منالكوكايین-كیلوجرام-138-من-أكثر-تھريب
 

СССШШШААА   
 
01.08.2017 Патруль Техасской полиции задержал автомашину, в которой в ложном 
дизельном баке, находилось около 250 кг марихуаны. 
http://www.newschannel6now.com/story/36066326/more-than-500-lbs-of-marijuana-seized-in-west-texas-
traffic-stop 
 
02.08.2017 Сотрудниками полиции округа Клэкамас задержан 22-летний гражданин, 
у которого обнаружено и изъято более 18,1 кг метамфетамина и почти 4,5 кг 
героина. http://koin.com/2017/08/02/man-arrested-at-home-depot-with-40lbs-of-meth/ 
 
03.08.2017 Полицейскими округа Лос-Анджелес в районе городской промышленной 
станции арестованы восемь мужчин, которые выращивали марихуану в закрытом 
помещении. Изъято более 16000 кустов марихуаны.  
http://losangeles.cbslocal.com/2017/08/03/8-arrested-for-50-million-marijuana-grow-operation/ 
 
03.08.2017 Специальной группой сотрудников полиции и ДЕА в Бронксе задержано 
пять человек и изъято 16 кг героина. http://www.nbcnewyork.com/news/local/Bronx-Heroin-
Mill-Bust-Five-Arrested-4-Million-Worth-of-Heroin-Seized-438393333.html 
 

СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР   
 
02.08.2017 Сотрудниками Центрального бюро по борьбе с наркотиками арестовано 
шестеро граждан, среди которых двое граждан Малайзии. У подозреваемых изъято 
около 2,1 кг героина, 16 г метамфетамина и 3 таблетки Эримина-5. 
http://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/21kg-of-heroin-seized-by-cnb-in-drug-bust-6-arrested 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 
01.08.2017 Сотрудники СБУ в международном аэропорту Киева задержали 25-
летнего гражданина Украины, который пытался провести из Бразилии в желудке 1,3 
кг кокаина. https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/sbu-arrests-ukrainian-smuggling-1-3-kilo-
cocaine-stomach.html 
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	31.07.2017 Сотрудниками полиции задержаны 11 ранее судимых жителей Гаджигабульского района. В ходе проведенного осмотра места проживания обнаружен и изъят автомат, пистолет «Макарова», 4 гранаты, 60 патронов, 2 магазина и 5 кг различных наркотических ...
	01.08.2017 Сотрудниками отдела полиции Бардинского района, во время обыска в доме ранее судимого жителя г.Барда обнаружено и изъято 2,2 кг марихуаны.
	http://www.mia.gov.az/?/ru/pressreliz/view/54451/
	01.08.2017 В столице сотрудниками УБН ДВД Астаны задержан 30-летний житель Алматы, у которого в ходе личного досмотра изъято более 30 разовых доз героина. http://www.dknews.kz/finance/104-legislation/35538-za-rasprostranenie-geroina-v-astane-zaderzhan...
	31.07.2017 Сотрудниками СБНОН МВД совместно с сотрудниками ГУВД Чуйской области на стационарном посту расположенном в с.Сосновка остановлена автомашина марки «Фольсваген-Пассат» под управлением 24-летнего гражданина, внутри которого находились двое па...
	31.07.2017 Сотрудниками милиции в с.Кыпчак-Талаа Ноокенского района Жалал-Абадской области задержан 59-летний гражданин, у которого в салоне автомашины на переднем пассажирском сидении обнаружен и изъят пакет с 1,2 кг гашиша.
	http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5230-sotrudniki-usbnon-po-g-osh-i-oshskoj-oblasti-iz-yali-svyshe-1-kilogramma-narkoticheskikh-sredstv
	31.07.2017 Сотрудниками ОВД Ноокенского района задержан 20-летний гражданин, у которого обнаружено и изъято 1,1 кг марихуаны.
	http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5244-sotrudniki-ovd-nookatskogo-rajona-iz-yali-svyshe-1-kilogramma-narkoticheskikh-sredstv
	07.08.2017 Сотрудниками ОВД Жайылского района совместно с представителями айыл-окмоту и народными дружинниками в с.Сосновка с применением техники (косилки) а также ручной рабочей силы выкошено 2 гектара дикорастущей конопли и уничтожена путем сжигания...
	31.07.2017 Сотрудниками милиции Тверской области задержан 58-летний житель д.Овсянниково. у которого по месту жительства обнаружено и изъято более 400 г марихуаны. https://мвд.рф/news/item/10794401
	31.07.2017 Сотрудниками милиции задержаны десять жителей Вологды и Вологодского района в возрасте от 26 до 47 лет, двое из которых ранее судимы. У злоумышленников при проведении личного досмотра и в обнаруженных тайниках изъято около 180 г наркотическ...
	01.08.2017 Сотрудники УНК МВД по Республике Карелия в Петрозаводске задержали двоих жителей Архангельска, которые организовали в различных районах города более десяти тайников откуда изъято более 500 г синтетических наркотиков. В дальнейшем задержан е...
	https://мвд.рф/news/item/10807699
	01.08.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержаны двое жителей Новосибирска, у которых в ходе личного досмотра и в обнаруженных 56 закладок, сооруженных на территории Новосибирска изъято около 200 г гашиша, мефедрона, амфета...
	01.08.2017 Сотрудниками милиции в г.Тольятти задержана 26-летняя местная жительница, у которой по адресу проживания обнаружено и изъято 75 г N-метилэфедрона и более 900 г карфентанила. https://мвд.рф/news/item/10800925
	01.08.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали четверых членов организованной группы, уроженцев Шемышейского района. У руководителя группы изъято около 600 г наркотического средства «скорость». В мобильных телефонах других подоз...
	https://мвд.рф/news/item/10803916
	01.08.2017 В Ворошиловском районе Волгограда сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Республики Казахстан. В ходе личного досмотра и осмотра автомобиля марки «Hyundai Solaris» в салоне обнаружено 2000 доз N-метилэфедрона. https://www.volgograd....
	03.08.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержали 20-летнего жителя Республики Саха (Якутия), у которого при личном досмотре изъяли сверток с порошкообразным веществом. В дальнейшем в ходе проведения обследования участка местн...

